
� ���������
����

�����������	
�	��������
�	���
�������� CIS

�����	
���������

Margherita 2000
���
�����
�����
�����	�������

�������������	����	
���
��	�	
�����	������

�	�����������	�����	�	
������	�������	
�������� 	����!���

�� ����
"#	$%&	'

(��������
)*+,,	"	
��	-%.)
������� �	
������
���
��������������
���
	�����	�
����
�����	����	
��
�������

40°C

)+,/0121	34*5
������� �	
������
���
�������	����
��
��
�
��� �!""#$%&'�("$)%*+,

6����������
�����

��������
������� �	
������
���
�����	����
�� ��������	
����������������
������������
-������	�

7�����8������
��
���!	������
��������!9
.���	
	���
����
��/�
/
��	��
����0/
1���
�0/�2�	�

����

��������	
��
�
��	�
������������
��������	
��
�
��	�
������������

������������������

1����	0
	���/
1����	0
	���/

������



� ���������
����

���������	
��������	��������	��	��������	����
��������	�������	���	��	��������	���	����	��������
�������	  !!������"	 ������#	 �������	 ����������
���"	���������"	��$���#	���������	����������	�	��"�
������������	�����������	��������	������	�������
��	%�����	�������	����%��������

7������	
��������8	
�	:;�������	<%%%=
���������	
������	�������	���	

������������������

1. >��������	�	
���� ���	?�@	$%A

���������	
	����	������	���������	��	�������	��	������
��������	���	�����	�������	����	���������	�������	����� 
�����	��������!
34 "�����������	#������������	���������	�����$	�

%������������	����	�	�����	�����
54 &���������	�����'�����	���������	�	��������	��������
64 (�������������	���������	
	%��	������	��	����	�����$

���������	�����$	�	��������	�������

2. (���������	��8B	�	��
���	�����!	?�@	<A
&������$�	������	 �������$#	 ��)��	�	 ������������	 �� 
������	 ���������'�	�$�����	��������	 ������	�	������	 ����
�����$	�����$�	*	%���	�������	�$	�������	�����	������$#
��������

3. C��	��	�������D	?�@	EA
*$	�����$	��������	�����	%��������	����������$�	�	������
�	���'�	����$	��������	�$�����	�����$	�������	�����	�
���������

4. F�
���!	������	�	���	�D	���G��8	?�@	HA
+����	�$	����)����	��	��������	�	�����	���������	,�	�	�#
�������	�)�	��	�$��	������������#	������	�	������	��������
�����$�	������	"������	������	����������	
	-./012/34.
5666�	7��������	��	�$	�������	������	����	�������$�	���� 
����	�	��������	�����	������	���	���	������	�������

5. ���
������8	�� I�D	������	?�@JA
"����$	�	������������	��	�����������'	���������	������ 
��������	��')�#	��������

6.	(���8	�
������B	?�@	KA
8����������	������	����������	-./012/34.	5666	������!	��� 
��	��������	�������	 �	����)'	�����$#	�$	�$�������	�� 
���	 ������	 9��	 ������������	 ��	 �����������:�	 &��
���������	�$����	������	�$�����	��������	 ������	�	��� 
���������	�����$	������������$�

7.	(�������!	������	?�@	-A
;������	��������	��������	 ���	��������	�$����	 ����� 
������$�	������	��')��	 ���������	 ��������������	�	 ���� 
�������	&������$�	 �$���	 ��������$	
	 %��	 ��	 �����
�$�����	��������	�������	��	�	��)���������	%�������	%���� 
��%������	�	���$�

8. �����G�����	�	�D��			?�@	$$A
-./012/34.	5666	
	���	������)��	�����	&�������	�	����	��� 
������	�	��	�������	���	����������'	�	������������'�
,�	 �������	������������$�	�#��	 ��	 ���������	�������
�������	����	��	�����$	��	������	���$�

9. �����G�!	���
��������	�	�
����!
�D	��������B		?�@	L	�	&A

<�����	�������$	�$	�������	�����	�����	����	�������� 
��	�������	���������$�	�	%���	�������	�������������	*	���� 
�$#	 ��������#	 ����������	 �$�$�����	 ��#�����	 ����������
������	=/3>4?@�

10.	FD������	D������������	?�@	&A
8������	��#��������	����$��	�����$�	����#�����	����	��� 
�����	���������	�����$!	������	�����������	%������%��� 
����	 ���#��	 ���$�	 �������$�	 �������	 ���)����	��������	 �
����$#	 ������#�	 ������������	 ����������	�	 �����������
������	�	����������	�	���

11. ����	���
������8	�	���
������8
����D	���	?�@$<A

8��		���������	�����������	����	�	����	
	%��	�����	���� 
����	 ���	 �$	�����$	 ����	���	 ��������	�	����������	 ��� 
������	�����$�

12. "2M,N4O	PMQMN+*	?�@$KA
,����	���������	�$���$#	 %��������������	�	������	 ���� 
�$�	 ��A�����'���	 �	 ������''	 ����	 ��������'	 �����	 �
-2/B?@3	CBB24/?D?E2>43F3	G3034.B	H2/I3F2	J2@42/�

13. "2M,N4O	�����	�	����	?�@$-A
=/3>4?@	���)��������	������'	���������	���������������
�������������	*$	������	������	�������$���	��	���������
���K�����������	����)��	������������	 ������$#	������	�
���������������	���	����#	��������

$������������������������ !��������!�������
�"�!������#





� ���������
����

7��	
��8�����8�B	�������
70�������	�������������������
��������	
���/�������	
���	�������������	��
���

�2��	�������
	��	��8	
��	�
����	����0-�����-�
�������	������0�����

������
�
4

(���������	��8B

+��������	����	��	������ 
���	�	��	������������	�� 
������	7����	�	�������	�� 
��	��������	��������
,�	�������	�$���	���	��
���������	��������	������
�������$�	9�����$�	�������
������	�	���:�	�����$�	�� 
���	 ��������	 �������
&��������	#�����	��	��� 
�����	�������$	�	�������� 
��	�������

7��	�������8�B	��	
B��R	��I�	����������
���	�����
���0-�������
�
�9�����	��:	��������	�������$�	�����	��	�������	���$	�	��������	������	�����	��������	���	L6	M"�
;���	��
�������:���������	�����$�	����	������������	����������	�������	����������	���	�������$�	������	�������	��	�����N
�����	�������	����������	�	�����	��	�����������	��)�
7���:���������	�����	��������	����	�����	�����	�������	�$#���	������	�	���������	�������	��'���N	�����	��	�����������
����$�	���������	�������$�	����������	���	�������$�	�������
<���	���������
��:	�������	�	����)'	��������	���	������	�����	�����	��������	������	����'�
������:	#������$�	�	����$�	�����	��������	�	��������	O	�����	�������	��')���	��������	��	P	������	���$	�	�������	�������'
�����	�������	;�����	������������	Q����������	��$#	���$#	�����#	�������	�	O6R ���	��������	��������	��������	�	������������
=�����������:	#�����	���	�����	�����������	������	��')��	���������	�	��������N	����	���)����	������$����������
>���������	�/:	��������	����	�����	�����	�������	�$#���	�������	�������	�������'	���	������	�����
��	���	�	���0:	����������	�������	�������$�	%�����$�	��������

(���	�����!

&������$�	����	�����$
����	�����	�	�����	������
���$�����	��������	���� 
��	�	����������	�����	%�� 
���������	 �������������
&����	 ��������	�����$	�
��������	��')�#	�������	�
�������$#	�������	����� 
�����	��������	�	����	���!

O� S�����	�����$	����� 
��	����$���

5� <�����	 ���'����	 �
%�����������'	����

T� ����$�	 ����	 ������
���$�

U� +�������	?	 ��#������	�
���������	��9��������V
"����:�

70������������0
*$������	 �����'	 ��� 
������	��	 ��������	 ���� 
���	���������	��	��	U�	,� 
�����	 ������	 @	 9*��V
*$��:�	���������	��������
7� �	 ����������	 ������� 
����')��	���������	����� 
������	 �������	 ��������
���������	 ��������	1	 ��
��������	������'�������	?
����������	 �$������'
����������	 W���������
���	����#��������	����� 

��������	����
����/����
0������
	��2
����	
�A
�
��������������B3C���	������	���/�DEF14

S��	���������

#�����#	����������

����	�����	��������

����	��	�����	�	�����

������$�	������	G��H��I
��J�
,����������	 ���	 X��� 
������$�	����Y�	 ����	 �$
#�����	��	��������������
������	�$�	����������	��
������	�����	�������

��������

��	
��
K
Z�����	�����	��������	�� 
�������	L	
	 %��	 ������
���������	�������������
�����	T	�����$	�����	���� 
�����	 �������	*$��'����

��������'	������	���� 
����	������	@�9���������
MGG:�	��������	������	�� 
���$�	*$���	�����	����� 
��	������	�����$	������ 
�$����	 ����$	 ���	 ���� 
�����	����������	������
&���������	 ����	 ������
���$�
7���������	�����
��8���A
	���
	�
��
�
��������
�A
�������� �0�����
����A
�
0� ����������������
��-����	���������	
4

S��B���8

�	���������

,�	������	�	����	���'� 
��	 %��������	 �����$��' 
)��	���	�#������	��	%�� 
��	����������
*	�������	9���	��	P:	����� 
���$	������$�	��������� 
��$�	��	 %�������#�	 �	 ��� 
��$��	�#	�����������	"� 
��'�����	 ������	 ������
�������	 ��#�����	 ����
��)��

S�������	���
�!

�	����	�I�	
��

�������	�����!

<�����	�����������	%��� 
�����$�	������������	��� 
�������')��	��������	�� 
�������	&����	�$������� 
��	�����	������	 %��	 ��� 
�������	 ���������	 �����
���	�����	����������	��� 
��������	��������	��	�� 
�������	 ����	 �	 ���'	 ��� 

����	 �������	 ���	 ��	 ����
�������$#	��)���	���	�	��
�#	 ��������	 ���������
[���	��������	���������� 
��	�����	���	�����	����� 
������	 ��	 ������	�����
�$������	�����	��	�$�� 
��#	 �������#	 ���	����	 �
�������

S��	��)��$	���������

�����$	��	��������$#

������	9������	�����

�����:	���������	�#

�	#��)��$�	�������

������������������������ !��������!�������
�"�!������#

�<



� ���������
����

�����	��������	������	���� 
���	��	�������	&����	���� 
���	%���	������	�$	��	��� 
����	�������������	���� 
���	��������	�����	9N:�

7��
��	��� ���B	T
�!�� ���B
,������	��	������	���'�� 
��	 �������	 [���	 ������
��	 �������	 ��	 ������	 �$ 
��'�����	70�����
�����
A
0� �� �	����	� ������
����������

U��������	��� ���B	T
�!�� ���B
W��������	O��������	�����
������	���'����	�	�������
�����	��������$�	[���	�� 
�������	O	��������	��	������
��	%��	���������	���	�������
��������

U��������	����������
����!
W��������	�����$�����	 ���
������	�����$	��������� 
���	&��$���	�	�����	����$�
������	�����	��������	�	�� 
�����	�����$�	S��������
�����	���������	L	���������
��$���	���������	������	�� 
���	T	�����$	�����	������ 
���	�������

����� �� ��	
�!	 �������
������	G�	 ������	 �������
�����
��������!	�������	������
G�	����	#�����	���'���	�� 
����	���	���������	������' 
�����	?	 �	 ���������	 �
����	#�����	����	�����

>�������B	������
&��	 �������	 %���	 ������
���������������	 �����
������	�����)�����	������ 
�������	��	T6R�	8�����	��
�����������	�	��������$#
���������#	9���	��	U:�	�	��� 
��	�	���������#	������	�� 
�����	��	������	�	������

>�����	
B��	?��@	�@	JA
\���	 �������	 ��������	 �� 
���	���������	 �������	\K 
K���������	������������
�������	�	��')���	��������
��������������	���	%���	��� 
��'���	���$�	�������	������ 
������	&����	�������	 %���
������	 �$	��	 �������	 ��� 
����������	�������	���� 
����������	������	9J:�

(��������8��B	������
&�������������	������	�� 
���	�$�	�$�������	��	���#
���������#�	 �����	 ����� 
���$#	��������	9���	��	U:�	�

(���8	�
������B
P�����������
�/�Q�������������	�
����
��0/��0���4��R�8	�����������	�S

���	��������
���	������������������
�������	 ���!�	� 
����"�	���#����
	��$�%$�"�&���'

(��� ����8	
�������	�

����	
�������!
+�������	 �����������	 ���
�$����	��������$	�������
&����	�$�����	��������$
�������	������	���'�����V
�$��'�����	9@:�	W��������
O	������	������	*$���	��� 
�����$	��������������	 ��
�����	�	����	.�
T����
	�:� ���������	���
���������������	��������
A
��	��	���������������/��	���A
��4
S��	�$����	��������$	�� 
��������	�����V������	��� 
�����$	�	������	�	����	.�
]����	P	���	���������	O	�� 
�������	�����	9��������	���
�������:�	 ����������	 ����
�������	[���	���������	��� 
����	������	��������$	���
�����	 ����'	 ����������
�$������	����	��	��������	�
9��������V"����:	�	�����	 P
����	<������	����������	O
�����$�����	 ���	���������
������������
\���	��	������'�������	�� 
������	����	�����$	��	��� 
�����	S��	%����	�������	�$� 
���	����	��	���$��#	�������
������������	 �����	 �	 �� 
������	P	����	W��������	O
���������	�����	 9��������
���	�������:�	�����	�$	�� 
����	������	�����'	������� 
��	�������	8����	�������� 
�$�	 ����	 �	 ���������
����������$�	���)����	���� 
��'������	���	��	���'�	�� 
������	���������	��	����'�� 
����	���������	�	���������
�	9��������V"����:�

����B���	�!����	
�������
+�������	�������������	���
�$����	����������$	������
��������	�������	���������
8����	�����	�	����)'	%���
��������	�$	������	������ 
���	�����������	����	���� 
�����������	���	�$������
#������'	������		9�:�

7��
��	���� ���B	��G���
\���	�������	�$��'������

�����	������	 9������	 :

���	 ���������������	 ��� 

����	������	�����	���	��� 
����������	 �����������
<����������	�������	��� 
)����	��������	���	������!
(�	 	� )����	*'+��
�������� ,���	*'+��
��
��� -���	*'+��
���� .��
+������������	����$	����
��	��������	������	�$����� 
����	��	�������$#	�������#�

���
������8	�� I�D
������
+������������	 ��')�#
�������	�����	���	���������!
3	 ��')��	 ��������	 ���

��������������	������
5	 ��')��	 ��������	 ���

������
6	 �������	9�����������	��� 

���������$	�	���:
S������������	���������	U�
���������������	���	������ 
�������	�����	�������	�	�� 
�������	3�

7� �	�	
���������
"�������	 ��������	 ��� 
�����	������	�	K������	��� 
����	*$������	�	���������

7��
��	���������	�	�����
�	�����
8�����	���������	�������
����	 ������	 9�������	 :	 �
�������	����	��������$�	�
����	�����	������	�������
8�����	�����������	�	��� 
������#	������	���������� 
��#	 �	 ��������$#	 �������
�����	�	�����	�����	�	���	���
�����������	 �����	 ������ 
���	�������	&����	���	���
����$�	 �������	 ���������
����	������	�����')��	�� 
�����!

��!��� ��
�����$�%&
'
!�� !���!� ����
�����(

�!�����(� �)���*��
�����)
�'� 
�!)�� �!��+

K������������������������ !��������!�������
�"�!������#





� ���������
����

(�������!	��	��	������	G����
V	���	
�����������W

(#%XX�Y���
�UEF(!�����������	������	���	������	������������	��')��	#������	��������$�
*$������	���������	6��	�����������	UEF�(��	�$	��������	�����	��	��������	�������	���	���	ZEF(�	������	����������	�����	���	%���
�����������
[%\#+�]%X��9��$�����	����������	������:!	���������	�$�����	������	���	�����	������������	�����$�	*$������	���������	^��
�����������	6EF(��	������	������	������	��	���$#	����$#	������	9�����	������	�	�����:	���	�����������	��������	��������	6����
&���������	���)����	�����	6E	������	����������	%������$�	���#����	%������%�������	+����������	����������	������	��')��
����������

V�B	����!	
�������!	�!����	� ���	������	 		?�������@TS����A	�	G���	E	��@

S
����8�!	
�������!

/���!� 
�$�%����$���*��0�!��$��&����$��"	������� 
�$	1�������	"�����������$�2�$����	����	���	�
���3����	$������
��
4	*5������
��!���� �
���
��$	%��$�$	%	 
	$	%	���������!��	��������� �
���
����%
'6

���������	
�
���������
���
����
�����

�
��
��	
���

����


��
��	��

����
��	
��

����
��

��	
�/�	�
�
������


 ��	
��-
���	��!����

(���"
�������
�!������	����

�_.VN`a�bc?NR

"����	������������	�����	����
9�����$���	��������	�	���:

3 DEF1 ◆ ◆
S�������	V
��$���

"�����	���	L6M "�	�����������
�����������$�	�	����������$�
�����

"�����	������������	�����	�
����')��	�������	����

5 ZEF1 ◆ ◆
S�������	V
��$���

"�����	���	^6M "�	�����������
�����������$�	�	����������$�
�����

"�����	������������	�����	�
����')��	�������	����

6 UEF1 ◆ ◆
"�����	���	U6M "�	�����������
�����������$�	�	����������$�
�����

"����	������������	�����	�
�������	����������	����
9��������	��������	�	���:

U UEF1 ◆ ◆
S�������	V
��$���

"�����	���	U6M "�	�����������
�����������$�	�	����������$�
�����

&���������V����������� ◆ ◆
S�������	V
��$���

&����������	�����������$�	�
����������$�	�����

����� "���	�	����������$�	�����

�������V"���� &���$����� V������	��������$

1RNbabRc?

_�������	����')���	�����	�� 
����������	9�������	������	�	���:

d ZEF1 ◆ ◆ S���������
"�����	���	^6M "�	�����������
���������	�	�����	���	��������$�
�����

_�������	�����������	�����
������������	9�'���	������:

Z UEF1 ◆ ◆ S���������
"�����	���	U6M "�	�����������
���������	�	�����	���	��������$�
�����

_�������	�����������	�����
������������	9�'���	������:

^ 6EF1 ◆ ◆
"�����	���	T6M "�	����������	�
��������$�	�����

&���������V����������� ◆ S���������
&����������	���������	�	�����	���
��������$�	�����

"�������� ◆
&����������	��������������
����������	�����������	���������	�
�����	���	��������$�	� ����

����� "���	�	����������$�	�����

�������V"���� &���$����� V������	��������$

ea_1bf�R�c?eaOR_

+�����	������ g UEF1 ◆ ◆ S���������
"�����	���	U6M "�	����������	�
��������$�	�����

&���������V����������� ◆ S��������� &���������	�	��������$�	� ����

����� "���	�	����������$�	�����

�������V"���� &���$����� V������	��������$

ea>c�R�eb._`

�����	��������$�	�������	�
�����	9����$�	�����	�������:

D 6EF1 ◆ ◆
"�����	���	T6M "�	�����������
���������	�	�����	���	����

&��������� ◆
&����������	���������	�	�����	���
����

"��� "���

�������V"���� &���$����� V������	��������$

�_.=_?OON`h��P1c
"	���������	O5	 	L	 	T	 	O	��� &���	�����	O5	 	L	 	T	 	O	���

�������V"���� &���$����� V������	��������$

������������������������ !��������!�������
�"�!������#

�-



� ���������
����

S��������	��	�������D
1
����0���8	
��	��-����
��������0-�����������8	�
������������
�	���2

���0����
����	��0-�������
	
�������
	����������	���0-�������	�	�����
��	
���

����������-��
	������������4

*	������#	[����$	������� 
��	��	%�������#	�����$	�� 
���	����	�����'	��K���� 
��'�	*$	�����$	������ 
��	�������	 %��	 ������$�
����$	 ��������	 �#��� 
���	��	��������

U�����	
�������� 	��������	
���������8	��
�����8
������8�!	���������B@	6��	
���G�	���	����	�D�G����8

��	����	��G���	�	��
��8�����8	������8�� 	������
"2M,N4O	W+2Q/12MN+	<%%%	�	������8���	�XX����@

,�$���������� ����*
����
����
���-

*��	 ������$	�������'���
��	���	�����!

������	 �	 �����������

�	 ��������	 �	 #�� 

������	 	�	�����	 �

�����0������	0

+������	�$�������	���������	
	%��	����� 
���	�������	�����#	����������	���	������
�	�������	���������	������

����������	�$���	���	��	���������

&����	 �������	 �������	 �	 %���������	 ��
�������

&��	��������	�����$	����������	�����$�
�	������	�������$	�����$�

E������������������������ !��������!�������
�"�!������#



Y��G�� Z�������� S����

�	����

�����������

�	����

�����������

�	����

�����������

 �������
�����

�����
���!�!��!

�����
���	!"���#

$!%	����


&��"�����
�	'()�

�����*���!	!�

&��"�����+
�!�#	*���,
(!�-��,�����,
.����.��/

&��"�����+
(!�-��,�����
�.��/

$!�*��!�%��

#��"����!

$!�����
������!

�����
�������	!��)�

S����� ���������

.��$����) /��
����)

������
���0���

������
���1���

������
���2���

������
���/���

3�"���������

4�(!	����

�#*	*��*5�*�!

$!*�(!	����


$!������


.��$����) /��
����)



� ���������
����

F�
���!	������	�	���	�D	���G��8

(%X�$ & �H"#i:����
��	��	������/��	
��

��������	
����������
����	���������� �!""#$%&'�("$)%*+4

&��������	 J.>1E2/2
`?BD	�$��	�����������
���	 ��������	 ������
��������$#	�������	��
������	�������
W��$������	 �������� 
�$�	�	�����������	��� 
�����	 7��� 899:;��<

=9;>�?@�	 ������������
���	j%&k� &\l%� 5EEE	 �� 
������	������������	��� 
������	��������	 ��� 
������	������	������ 
�$�	�������	�	��������
X�����	������	������Y�
,�����������$�	���� 

���	 9L6	 ���V���:	 ��	 ��� 
������	 ������	 �������
�����	����	��	�����	����� 
������
&��������	����������	g
���	������	�����$	�	��� 
�����	������	 ������	 9���
�	�����	�	����:�

EXCLUSIVE

S�����8	��G��	
���������	��

� N���	
��/	�������
�
 	���#���	�������$�	�	X����$�Y	��)��	[���	��� ����
���������	��������	%��	��)�	�	�������	���������	�#
�	������	�������N
 	�������	��������$�	��)�	������	�	���$��	��)����

� N������0��/	������������0�����0
�������

[���	�$	#�����	�������	��������#	����������	���� 
���	��	������������	�������	,���$	��������	��#���
����	��������$	����!
A
	1�������B C!C��"�4��������6
������1����������B �!C��"�4��������6
/�������������B ���"�4��������6
��
���B )��"�4��������6

� V	��
������������
	W
O	�����$��! U66 P66	�
O	���������! OP6 566	�
O	�������! U66 P66	�
O	#����! L66 O566	�
O	���������! OP6 566	�

� b�
��
�
������0����
	�������������$�	���	�	��� 
�������	���	������	�����	�$���������	����������
(�����	�����	�	����������	������$�

� c���
���0
<���$�	 ����������$	���'�	���������	��������
��������	�	�������	�����$�	�����	��������	���� 
���	���������	�����$�	<�����	������	�����$	��
�����	������	�������������	��������	�	������$�
�������	���	�������	��	����������	�������

� .	����:��0����
	��8���	����
���0
[���	�$	��	����������	����������	���������	�� 
�����	����������	������	�����	9���������	��	�����
�������:�	��	�$��'����	��	��	%�����������	����������
����	������	���$	�	�������	������	������	������ 
�$����	����$	������	�����$	��	�����������	����� 
���$�	����#�

� T������
�
��	��0
Q��������	�	����$	��$���
�����	�������	]���$
%����	��������	�������	�#
���������	�	��������	�
����������	"�������
��������	����������	���
���	��	����$����	�������$
�������������	����$
���������,����������	���
��)�������	���������	D�
�������	�������������
����'����	�����	�������

� 1	���0���������
���	��A
����
2���0�����	�

*	������	�����	������
��#��$�	������	�	�������
���	%���	��	�������	����� 
���	�����	5 T	��	�������
������	&���������	�$��� 
����	O 5	�����	�����
�����������	��	������� 
���	���������

� �����
��0��	�9�

&��������$�	��K��	���� 
���������	��������	��
�����	�	��������	�	�����$ 
��	�������	���	���������
����	���������	�����	,�
��������	�	���$��	��)����

������������������������ !��������!�������
�"�!������#

�H



� ���������
����

+������������	 ���������
��')�#	�������	�	�������
��$���	 ����$������	 ���� 
���������	��	��������	��� 
�������	 &��	 ����������
��������������	 ��')�#
�������	 �������	 ����$���
��A��	��������)��	�������
��������	 ���$	 �	 ������
��������������	 �����	 *
����������	���������	�� 
�����$�	��$��	*$	�������
����	����������	 �����	�� 
��������	��')�#	�������	�
�������	���������	�	���	���
����	�������	\��	���	�����
���	���������$�	�������
&����	�����������	��')��
���������	���������	������ 
��������	 ������	3	 ����� 
����	���	���������	U	���	�� 
����������	�	���	��	������� 
�����
,�	������������	�������� 
��������	���������	6	�$��
��������
S�������	��	����������	�� 
����	 ����	������	 �������
��')�#	�������	�	�����

0� ���
��$+
�*'6!!��!����*�	�
��!������!	
�*5������
7�*�*�*�8

0� ���
�<+
�*'6!!��!����*�	�������
7�*�*�*��	�9���*!8

0� ���
�K+
:*(����7���%"��!	�,
��*����-��*�)���;8

0� ���
�-+
4�(!	����!	
��!	�����)5
*�(!	����!	


S���!	���
������B	�� I�D	������
S��	��������	������	%��	�����

����0/� �����	� ���0/�����	�/�Q����������
	���
�	��0���	��������4

Z�����	 ��')��	 ��������
����������	�	���������	5	��
���������������	�����	��� 
���	�����$�
&�������	���	������	��' 
)��	��������	�������$	���
������	���	�����������	��
^6M"	�	���	���������	��	��� 
����������')�#	�������� 
�����'	 �������	 ��	 ���	 �
������	������	���	��	����
�������	������	J�
"�)�����'�	 �������	 �
������	��')��	��������	�
��������$#	 ����������#�
�����$�	 ������$��'���
�����	�	��������	S������� 
��	 ��������	����������	��
��������	%��#	��������
,�	���������	�����������
�������������$��	 �����
���	������	�������	������ 
��	�������	������������ 
���	�����	�$�����	��	�����
��������'	�������
*	������	�������	������� 
��	 ���������	 ��')�#
��������	�������������$#	�
���	�������	�	���	��������
�������
*	����'�����	�)�	����	��� 
���!	���	������	�	#�������
����	���������	����������
��')���	���������	���	���	�
#�������	����	���	�������� 
����	������	���	�	�������

.	���
��
��
������
�P����
����	�,
a����	U	 ���	 ������������
�����������	 �	 ���������	 O
��������������	 ��')�#
��������	,�	 ����������	�� 
���	U	�$��	�������	���	9���
�������:�
&��	 �����������	 �����
��������������	������	��
����������	��$��$�	������ 
�����	�������'�	���	���� 
��	 �����$#	 ���$#	 ������N
��������$�	 �����������
�����	 ����������	 ���
�����$#�	 ������������#	 �
�������$#	�������	������ 
�����	��	�����������	�	��� 
������#	 ������	������$#
������	�	�	��������$#	��� 
������#	9���	��	U:�
&��	�����������	������ 
���	 �������	 ��������	�� 
����	[���	�����������	 �$ 
���������	 ���	 ������$�
�����	���������	���������	U
��������������	 �������

������	N	 9��������	�����:�
���'����	�������	�����	�$ 
������	 ����	 ��	 ��������

	�	�����������')��	����

������
[���	�����������	���'����
�	��$��$�	����	�������	�� 
�������	���������	��')��
���������	�	����������	�� 
�����	 ������	N	 9��������
�����:�	���'����	������	�
�������	�����'	����������

<�	���!(�!���*�*	*����
�����!�!	�=
�!	
�*'6�# ��!����, ����*������! �
�-�	!���! !%* ��� �*��-��* �� ������!;
>*����
�! �����!�!	��!	
 �*� ����'
�*�)���!��*	
�*�����;

J������������������������ !��������!�������
�"�!������#



7��	������8	���D��! �������	
������	�	��


���������������������	����

�����	������	����������

O?c1RO?>fN?m�T?=_PTc?
"��������	����������	��������	�������	%���	�$	�%��������	%������%�����'�	�����

��')��	��������	�	������	,��������	���	������	��������	���#��	%������%������	�����

��	P6R	������	���	���	��������	�����������

NP<N?�>R��_a;7?_Rba>fN?m�1bR_c?W
&�������$	��������������	 ������	����$	�����	���	 �����	 �������������	����b

�����	��	��������������	������	��������	��')��	���������	����	�	������$	%������ 

%������	��	P OPR�	��	������	���	�	�����	������	��������

b?c�>R�Na.no.;RO?�=._mV?m�7.;?W
&����	�������	��������	�����	�����������	�����	��������$��	�����������	�	���	��

�����������	�������	�������	�����	"�����	���	^6	M"	��������	�%�������	��	P6R		%��� 

���%�������

�a_a;�7`n._.O��_.=_?OO`�1PecR�444
&����	������	����	��	�$����#	�������#	�����	����	������	�$������



� ���������
����

��������8	�	
�������	����@@@
,������������	�	�#	����������

7�������������
��	����	����	����������/A�
����
�������	��������	����
	�����0�0��	�
���	���4�7�����
-�������-��0����
�����	�����
	�����
��
����������0

;�����	�	��� ����B

� �	����	��������	�����!
"����#	*$	�����	�$��' 
���	 ������	 ��	 �����
�������

�N���	��������
�8���	�
A
���	��W�W� ��	����������
���	 ��������	 �������
%�����������	,�	����'�� 
���	 ���	 �	 �����	������
���������	����� ��	��� 
����

�T���0	�� �
� ����2�
���
0W	 "��������
������	 ��	 �����	 �$�
���'�����	 ����	 ������
����$���	\��	�������	��
�����������	 ������� 
������

�N���	���
�����������A
��
�p�0�����
�W�[���
������	�������	��	���� 
��	���	��	��	���'�������
���	 �������	 �$�	 �����
���������$�	 ����	 9��
�������:�

�����
�����
���	�����A
�� ������ �����������
�����W	&�������	9��	��#
������#�	���	�����	�����
���:�

�.	��0	� �
� ���� �����

���0W	<������	��	����� 
������	 ������	 ��	�����
���'������	\��	�������
��	�����������	������� 
������

(�[�U\]^�

����!����	����	
���

��G���	������@

�������8�

��
��8������

�������������

�����!	�����!�

�����	������	��	����

_	����	�!	���8���

�
������8	
������@

������B��	�����	�


������!���


���G����	����!	�

�����	�

���
������B

�
��B��!�	��
�D@

�����	
����

�����!	
��������

�	���8���

������G����8 @

7��
��	�����!	�

������!	�����


��������	������

����8 �	��������	�

�
���	���	�	�!���@

���������	��������	
���������������

�������	����
���	���

��	���B	�����G�����B
������	�����		���G��
�!�8	���� ���	��	���@

���������	��������
���	������������	

���������
^������	�	
����B��
�����������	���	����`
���!	��B	������	�����D
�	������!D	�����
������8���	�����!@

 	��������	��
�������	�	���	�	
���!�"���	�����

Sa��!�	���
������8
��G��	����	
���!�8	
��

��������	�����@

#	�$�%��������

�	���������	��������	�

(��	��a����		�����

����B���	���	������8`
��B	������	���� ���	�
����!�	����	
�����	���!@

;�����	�	�������

����

�����
���� �
� �������
A
������W

�N��������0	���
�������
���0�������W	*��������
�	�����	����	���	����� 
�����	 �������	 ������	 �
�������������	��������
����'�����

�;��	�	�����
������
���
�����������W	*��������
����������	���������

�N�� ������� �
� 9
��	�W
c����	 ��	 ��������
������	�����	�$�	�����
���������$��	���������
���	��������	�������� 
��	 �����	 �������	 ���� 
��������

�N��������	��
��������A
���
� ���0W	&����������
���	��������	������	���
��	�������	�	����������

���I���B	
��� `

����8	
�������

�������
	��� ����� ����
�	�����	������	�$��'�� 
��	 ��������$������
����	��	 ��������	���� 
���V����	��	 �����	���' 
����	 �������	 [���
���)����	������'������
��	������)������	������ 
���	�	�������$�	�����	��
����)'�

;�����	�������	�	���`

���	����	����������

�N����
������
�
�������A
���������
��/�����W
8����	 ������	 ������
��#������	��	 �$����	 ^6 
O66	���

�N�� ��������� �
� ���2
������������W

�R���	��� �
� �	�����
	����������
��/��
�	���W

�[���	���$���	��������
������������	��	������ 
���	����#���	�$��'����
�������	����������	����
�	���������	�	�������$�
�����	��	����)'�

�,�	 ���#��#	 %����#	 ��� 
���	�����	��������	���
���$����$�	 X��K���$�
%KK���Y�	S��	���	������� 
���	 �����������'�	 ��� 
�����$�	������K���

����	�:������/�	�-����
�/�Y&\Xl"*��0���	��	
	�
���0�������������������899��	��	��	
��
�����	

������������0��S
7�	���������0�������	�
�
��	�����������������2�:
������������4�q	������	�
������������/����������
�	������	�����
�����/
�
�	�	04
R���������������������0
8����
	��8���	�
���	��4

��!9!�*��������!?

������������������������ !��������!�������
�"�!������#

�L

^b(�[�U\]^�



(�����!	
��	����

���!	�	��G��

������������	��
��0���A
���������������	���	
A
����
/���
�W	*	�������$#
���������	 ����	 �$��� 
������	������'�

�7�������
����
����	�A
���
�������/������
�W
\��	K������	���������� 
��	 ������	 ����	 ���$	��
�����$�

�N����������
���
��/��A
���W	 S��	 ��������	 ��� 
�����	 �����	 �$��'����
������	��	 �����	 �����	 d
���	 ����������	��	 ��	 OO�
&��	����#��������	 �$ 
������	 �����������	 ��� 

�������	�������
�N�� ������	� �
� ��
��/
����W	&����������	 ���
��������	������	���	��
�������	�	����������

�N�	��
���������������
A
��2

W	*	�����	��������
���������	 ��������
������e	,����������$�
���������	�����	����� 
�����	�����

S��8��B	�������B


��	��G��

�1�	0��
� 	������	
��A
���0�� ����
�
	��
W
"��	����������	��	���� 
�����	�����$	��	����� 
')��	���������

�o�������
��0��������A
�
�W	 +��������	����� 
�����	 ��������������
���������	�����$�	�� 
�����������	 ���������
�����	�����$�

�;��	�	�����
����������A
������
�/���	��/�
���A
������
�
�������	��
W
[���	%��	��	������������
������	��	��	����#�����
���������	 ���������
������������	9��������
�����������:	���	������ 
)����	��	�����	�������

(������

����	�� �
� ��	��	����A
	���
������� ����2�� �
��2�����
����������W
Q�������	�����	�$��'�� 
��	������	��	�����	����� 
����	 �����	������	���
����$�	�������

�N�	��
������������������A
�
	��������
-������	�W
W��������	 ���������� 
���	 �	 ��������	 ���	 �
���������	�����

�N������ �
� ��������
��
��/�����W	Q�������
�����	�$��'����	������
��	�����	���������	����� 
������

U��!�����


������������

����-��
	� �
� ������
�����	��� ���� ���/���A
�
0W	 	&��������	 ���
��������	 ������!	 XS��
��������	 ������Y	 ���
XS��	������	�	��������
������Y�

�����
�����
��0����
��A
�	��������������	��W	&� 
�����������	��')���	��
�����	 �#������	 ���� 
����	�������	��	�	�����
��������	 �	 �������	�� 
���$�

;�#��������	#�������������

&������������������������ !��������!�������
�"�!������#



[���	�����	��������	������	����������	�������	��
�����$�	��������	��������	�	�������$�	��������	�� 
�������')��	��������'	�����	=/3>4?@�	�	��	�������
����)��	�����')�'	��K������'!

d #�������	�������������N
d �����	���������	�����$	9-?D�	���:N
d ���������	�����	9HVf���:�

\��	����$�	������$	�	��������	��	������	������	�����
���������	�����$�

,�	���������
��������	����	��
������������$#
&��������������

&��	�������
��������

������������
���������$#

������$#	�������

O����� =g	O6L	h

_�����0 ������	PL�P	��
�$����	iP	��
�������	PT�P		��

T������� ��	O	��	P�P	��

q���	�
����
��������	�0 ����������	556V5T6	*�	�������	P6	(��
������������	��)����	OiP6		*�	9E.j:

7��������
� �����������	��������	O	<&�	9O6	���:
����������	��������	6�6P	<&�	96�P	���:
��A��	��������	U^	�

1�����	���	�
�� ��	O666		���V���

1��	��	�	�
����������
�������
��������Jr(�UdZ

���$���$	���	��������	P�6	��

W������	�������������	c��������	����������	[�����������	\�������������	"���)�����!

 	kTV5T	[["	��	OL�6O�k5	9������	����������:	�	�������')��	����K������
 	iLVTT^	[["	��	6T�6P�iL	9%���������������	������������:	�	�������')��	����K������



W+2Q/12MN+	<%%%
�	����	���

+���������	�	���������

������	�	����������
���/���	�������	
�����/
���
0��
�������������	����
-��������4

8����	������	��	���	����#
�������#	 ��	 ������	 ��#� 
�����	�	�����
S����������	 ����)������
��������	 ������	 ������
�������	�	�����	��	������ 
���	�	������	��	OP6	���
[���	�������	�����	����� 
��	�	����������'�		��	���# 
��#	%����#	�����	��������
X��K���$�	 %KK���Y	
	�� 
����	������������	�������
�	��������	�����	S��	������ 
���)����	���������	%KK�� 
��	��	�������	������	���� 
�����������	 ������K��
9���������	�	#����������$#
��������#:�

6���������
�������B

&����	���'������	�����$
�	���	���������	���!
O:	+������	�	��������	���� 
�������'�	�����������	�� 
�������	���������	�	������ 
��	��	������	������	�����$�
�	�����	������'�		������� 
����	�������')�#	������� 
����
5:	,���������	�������	�� 
#������	�	�������#�	������ 
�$#	 �	 ��������	 ��	 ������
������	�����$�
T:	+������	�	�����	�����$
�$�	������	�����	*	������ 
���	������	��������	�������
���	������	��	��	�	����	��� 
���	��	���������	����#�� 
�������
U:	*��	%������������	����� 
���	������$	���'�	����� 
���	�����������

+���������	�������	����� 
���	 �	 ����������	 ������#
������������	[���	�	���	��� 
�����	����� ��	���������	��
���'�����	������	
	����� 
�����	��������	�	�����K� 
��������$�	����������� 
�$�	�������������	,�	��� 
��	 ���������������	 ��� 
����$�	 ���$	�����$	��� 
�����	���$���	�������	�� 
���	����''	�������

;���������������$�	����$
�����$	 �$�	 ������$	 ��
�����	���	�$	�������	����� 
�����	��������	��������� 
�����	 ���������	 	 ��������
���������$��	 ����������
9�#����	�	��������	��������
�����$:�

S����	?	��	���������

�!���������

&��������	 �$����������
����	�����	���	�����$	�� 
���$�	&����	���������	�� 
���$	��	������	 �������� 
�����	��	����������	������ 
���	 �����	 ���)����	 ���� 
���#	������	&�������	 ��
�����'	 ��������������
���#���	 ��$���	 ��������
����������	��	�����������
��	������	�$�	�����	5M�

[���	������	�����������	��
��������	 ����$����	 ��� 
������	��	������$�$	��	��� 
���������$�	 ���������	 �
���)�	�����$�

��1��
���$������� 
���2�
+

(���� ���
�	����
��������	���

S�������	���$	�	��������� 
��	������	��#������	�	��� 
����#�	�������$#	�	��K���� 
�������	��������	��	������
������	���������	�����$�
,��������	��������	�����
��	�$���	������������	��� 
')��	�������'	�����	TVU
�'����	�	��������	����� 
����	�����������	"������ 
���	 �����������	���������
�����������	�����)�����	�
K�������

3
����������
���$����1�

[���	������	�����'������
�	������	�����������	���	�
������������	�����$�	��� 
��	��	�������������	��	�� 
���	 �����'������	������
��������	����	�	������	���� 
��'	�����	\��	�����#�����
������	 ��	 ������������
&�����������	������$�	�� 
���	������	�	����������� 
��	���������	�����$�

4� ���
�$
������'�5�!�����+
s

"�#�������
�������')��	����$	�
�������	�����$�	�����
����	�����������
���	���������������

�����$�

� ���������
����

������������������������ !��������!�������
�"�!������#

�$%

(���� ���
��������	������

,�	 ������	 ������	�����$
���'���	���	��'���	����$�
�	���$��	�����$��	������ 
��	�������	������
&�����������	 �������
�����	�	������������	���� 
�����������	 ������$	���
�������	���	�����	��	����
�������$	���	����$�	l����
��	 ������	 ������������
*��#���	 �����	 ��������
������	������	���������� 
��	��	�$����	^6 O66	���	[���
����#�����	��������	�����
������	 ��	 �$����	 ����
^6	���	��	��K���������	���� 
���	�����	��	������	������
�������	�����$	�	����)'
�������

��%�5�
!�������$�(� �)�������
)
���1������!����
2��6��!$+

[���	�����	 �����������	 �
����	�������$	���	�������
����������	 ����������'
��������')�'�	�������	�� 
���	 ������	 �����	������
������	����	�	������������
�����$��������	���$�

7��!�
����)�������)%&�)�

������
�����1����!�
��
���(�8�����
�9+

&�����������	��	�����
���������������	��	�)���
������'	�	��������������
�$�����$�		������'������
�������$#	����	����������



� ���������
����

(��	D�����	����I���	W+2Q/12MN+	<%%%	c

���	����	��	�����	���!

�#��	�	������������	
	%��	������

7�����	
����������
��Q�����0/����	
��

�����
�� �� ����4�7���� 	������ ����
	��� �	��0
���
����������0�������������/�9����4

8����������	 ���������
�����$	 -./012/34.	 5666
����������	��	������	���� 
������$�	����	�����$�	��
���	 ���������	 ������	 ��
�������	 ����$	�������� 
���	 ���������	 ���������
�����$�	*� ����$#�	�����
������	������	����������
����$�����	 ���������� 
�$�	�����	���	���	������� 
�$�	�����	���$	�����	��� 
�����	�	 ���������'	���� 
���$#	 �������	 �����$�
8����	�����	%���	�$	����� 
��	 ����	 ���������	 ����� 
����
[���	����	�	�����	������ 
���	 �������	 ��������
���������	 �����������
�����')���	 �������
9Z������	����	��$���	�� 
�������	 �����$�	 ����$	��
�����#	�	�����$#	�������� 
�#�	���������	�	����)�� 
%��������������'	����� 
���	 ����	 #�����	 �������
�����	��������'	��K���� 
��'	�	��������	���$	�	�� 
���	����������:
&����	�������	�����$	��� 
����	��	��������	���	��� 
����	�����$�	�	����$�	���� 
���$�
8�����	�����$	�����	��� 
���	�����	�	�$����

^	
��!����
�����������!
���!	�� I�D	������

*	������	���#	��������	���� 
���������$#	���	 ������ 
�$#	������	�#����	������ 
������	[���	����	 �	 �����
���������	����������	��� 
���	��������'�	 ��	�����
������������	 ����������
���$	 ���	 ������	 �������
�������	�����������	����� 
���	 ������	������	��	 �$ 
��������	��������$	���� 
��	 ���	 ����	 �	 ��')���
��������	�	�����	���	��� 
�������	�������
,�	 ����������	 �������
�����	��')�#	 �������	 �
��������	���	���	%��	����� 
���	 �	 ����������'	���$ 
������	���$�	 ������	��	 �
�����	�������	�����	����� 
���	�������

(��	���D��������	
����B��	�����	�	������!�	�����

1	
����������
����������������������
����������	
������	��0/���	�����	����2
����/��
�	�
4�.���������
��������	0
s���	0�������
20�
���4t�����	������/�������	��������4�;���
-�
������
�����������������B����
	����C���
�
�9
��	��������	��
����	����������0	�
��/�������/�������4

*����	���������
����$���	���������� 
���	��')�#	��������
]���$	������������
����$#����	��������
����������	��������
���������	��	��������
�����		�������������

���	����'	���$�

.����*� ����������
����!�����$��:�$�����
�
��� $����$�1�������� 
�������$�� ��1�
;��1��
�������+

"	����)'	��������	��������	�����	9����	O:�	���������	��$���	��� 
���	�������	�������	9����	5:	�	���������	K�����	���������	K�����

_��
��0/�����
&���������	�����	��	����	������	����	�	����	&��	�'�$#	��������#	����
���	�����������	����������	��������	������	,��������$�	������	�� 
#���)����	���	����������	�����	��������	������	��	�����	�����$	�� 
���$�

� ���������
����

$$������������������������ !��������!�������
�"�!������#



7
��
�!	&����	���	���	����$�	�����	�	�$���	K�����	�	�����	�����	�$���������	�'�$#	��������	��	��#���������	������� 
����'�	���������	���	������	���������	����	�������	�	�$��'����	������	��	�����	*�	�����	����������	K�����	�����	�$�����
�������	���$	
	%��	���������	��������	����������	K����	��	�����	�	������	��������	��$����	&����������	����$	��'��	�
������	�����	�����	�	�����������')��	����������

_
�4�3 _
�4�5



� ���������
����

����	���������B	���
������8

�	���
������8	����D	���

,�	������	������	�	����#�����

j%&k� &\l%�5EEE�����	��
������


���	�����������	��	�	�

������0�

�	���
�
����������0�
������
�

�	����	��
���	��0��0�
�����������
����	�����
���������
��0�
4

*���������	 ����������
%���	�������	��	��������	�� 
K������'�	����')�'��	*� 
���	 ������	 ������������
���	����������	%�����������
�	 ��#��������	��������� 
���	���������	�����$�

34O��
�� ����������
���� ��	����
� �� ������A


4	,�	���	����#	����� 
��������#	��	����������
������	��	������	#���	�$
�	���	�������	 9��������
������	��	�����	�����	�
����$:�

54O��
�� ����������
����������0-���������	�A
��/	�	�����	���	�$�����
������	 ���	 �������	 �� 
��'�����	 ����������	 �
�������	��������$#	�	�� 
����)��	����������

64O��
�� �������	� ����A
�
�������4�&�����������
������	����	���������
�	�����	�	����)'	���# 
���#	��������

U4&����	 ���������	 �����
������	����	�������/	��
�� ��	������ �
� �����
�
�	�A�
��� �	� ����0����/
�	
��
4

d4N������/	��������	����/
���
0�	 ����	 ����	����
���	����	����$�	���	�$ 
�$�N	��	���������	���� 
���	��������

Z4N��������/	�������

	�A
���
�
�
�	��/
���
	d	%��
�������	��������	�	�����	�
���$������	��������'�
��������	�	����������	�� 
��������	�������	�	��$#
�����������	 ��	 ������
%��������������

^4N��������/	��������
�

�����	���
� ���� ����/
�	
��
�	���	���	���$��� 
���	����������������	#� 
���������	 ���	 %��#
��������	�����	��������	�
�������	�����$�

7��	������8	
��� I��	����8
1	
����������
��������
���2
���0���
	���
������A
�������	��0/��������
�����A
	
� 	������ �� ��	��
������
u�	���	�-
��������������
A
��
�4
Q�����	 ������	 %���������� 
���	�$���������	�����')��
�������!

34	*$��'����	������	��	%���� 
�������
54	���������	���	�����	J�	����� 
��	��$���	9����	T:�
64	�����������	�������	��	���� 
������	 ���������#	G	 9����	 U:�
��������	 ��������	 ��	 ����	 �
������������	��������!	�

/
m	������	L�	���
���0/�m	��� 

���	@�		&��������	�����������
������	����������		 	�
A
���1���!	"�����$	@�	L	�	
�������$	��	�������	�����	�� 
��������	���������#�
U4	,�	������	������	������	�$� 
�����	������$�	����	�	����� 
����	����#	�$��)���	����')��
�����	9����	P:�

g4N�� 	�
	���������	 ����$
�$���	�����	��	�������!
%��	����	�������

D47����	 ��������$!	�����
��
�������
������	����/
���
0�� ����	� �0	�
�����������/4	;���2����A
�
0� �� ���2����� ����	0
	���������������	��4	"�� 
�����	����$	����	��	���#� 
����	 �	 ������')��
������	�	��	����������
�	�������	N���0	�/	���� �
�
��/��	��0	������2��	���
���	%��	��������	�	����� 
��	��#������	������

3E4 a��
��0�����	
�
��	�A	�
���0����������	�����
A
0���������/	����������A
�
����0�
��0�	���
����
�
����	�
4	,�	�$������	�� 
�����������	 ����$�	 �
��������������	�������

� ���������
����

N��0/��������8���	���
	�
�
��	����
���	��� �� ����	��
�������4	&�������	���#�''
��$���	��	������	9����	^:	�
��������	��	������	����	��� 
�$	�����	�����	�	����������
Q��������	��$���	��������

������������������������ !��������!�������
�"�!������#

�$<

_
�4�6 _
�4�U _
�4�d _
�4�Z

b�����
����
9
2
����0/
���2
��
�	�
�	�����
����
0�������0�
��	��
�Y&\Xl"*S



� ���������
����

Y&\Xl"*�[\k\l%#��Q������������
���0	��0-�8���	����
�����������
A
�0-�������
�����
��������������������	���
���2�	����j &#"*\
r# ll&"i"$ Xl\v\��[\k\l%#�w &x\v ��( *l& 4

;���������	�
*	���$#	�������#	=/3>4?@
G3034.B	�����������	��#�� 
�����	 no=p	 9&�������
�����$#	 ���������:�	 �	 �� 
��)'	 �������	 �$���$�
%������������$	�	������ 
����	��������'�	��K���� 
��'	�	 �����	 ���������	 �
K���������������	�	���� 
����'���	%���	��K������ 
��	�����	���������$�	����� 
�$	������	;�	����	��������
�������	�$	�����	���	��� 
�������	 ����	�	����	���� 
���	�������$�	��������� 
������	��������	�����	���
�������	 �	 �������������
��������������	 �	 �������
������������	 =/3>4?@
G3034.B�

"������������	 ��������
����#�������	�	������� 
����$#	������#	�	������� 
���#�	���	���	�'���	�$�� 
���	������	=/3>4?@	G3034.B
�����	���'�����	�������� 
�����	 ����������	 ����'
��������	�����

1���
�
*��������	�$���$#	%��� 
�����������	�	���������� 
�$��	�������������	��� 
�$������	��������	����	�� 
�������$#	������	�������� 
��$#	 ���������	-2/B?@3
CB244/?D?E2>43F3�	 �����	 �� 
���$#!

P������
�� ��	�����
��
8���	��8���

4	 7$���$�
%������������$�	 ������ 
����	��K��������	�����
�����	�	�	�������	������ 
������	 ���������	=/3>4?@
G3034.B	9������	�����	��K�� 
���	 �������:�	 �������$
�������������	 ������
�����������	 %������%��� 
����	�	���	����$	��	����� 
���	 ����������	 %������ 
��������	�	�����	�����

������� �� ����	��

4
"	����)'	q2B2g3@r	d	��� 
��������	 ����������
=/3>4?@	G3034.B	 d	 �$���$�
%������������$	�����	��� 
�����	 �	 �������	 G3034.B
H2/I3F2	J2@4/2�	X�������Y
�	����#	��������#	�	���� 
���	����������'	����)�

=/3>4?@	G3034.B	d	%��	�����
�����	 �$���$#	 %������ 
���������	���������	�	��� 
������������	�������	��� 
�����	���������	������� 
����	������	�����	�����
����	�	����	�����'	���� 
��������

S��	 ��#�	 ���	 ������������
�����	���������	��K���� 
����!
����K��	gEEAUUggUU
%����������	�����
i\k\l%#y$ &#"*\4v"$
����	�	W��������
]]]4%&\Xl"*v�%** #4v"$

� ���������
����

$K������������������������ !��������!�������
�"�!������#



������


